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АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа - «Нand-

made»» направлена на развитие творческого потенциала младших школьников средствами 

декоративно-прикладного и народного творчества.  

Программа ориентирована на реализацию общих целей дополнительного образования, 

связанных с приобретением обучающимися устойчивой потребности в познании, в творчестве, 

в максимальной реализации себя, с самоопределением в предметной, социальной и личностной 

сферах. На занятиях организуется обучение младших школьников технологиям декоративно-

прикладного и народного творчества при создании изделий своими руками из соленого теста, 

пластилина, природного и текстильного материала, а также вариативного использования и 

комбинирования различных техник. Для создания детьми индивидуальных или коллективных 

проектов уделяется внимание  изучению законов построения декоративной композиции -  это 

позволяет создать условия для развития эстетических  возможностей, нравственной ориентации 

и мыслительной деятельности каждого обучающегося. 

ДООП «Школа - «Нand-made»» не только обучает технологиям декоративно-прикладного 

и народного творчества, но и способствует улучшению концентрации внимания и усидчивости, 

формирует аккуратность, терпение, нацеленность на результат, развивает воображение, 

фантазию, память, пространственное мышление и мелкую моторику рук, повышает 

уверенность в своих силах, создает ощущение собственной значимости, помогает познавать 

окружающий мир и его экологию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа - «Нand-

made»»  реализуется посредством очной формы обучения и при форс-мажорных 

обстоятельствах – в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Нand-made дословно переводится с английского, как  ручная работа или сделано своими 

руками.  Ручная работа - это возможность реализовать свои идеи и почувствовать себя 

мастером, создателем эксклюзива. Оригинальный замысел планируется и воплощается от 

начала и до конца своими руками без помощи хитроумной техники. При этом ручная работа 

предполагает высокое качество, эффектность, экономичность, доступность материала, быстрота 

изготовления. Изделия, изготовленные своими руками, ценились во все времена, как для автора 

(освоение новых направлений творчества, постоянное саморазвитие и самозанятость), так и для 

пользователя  (добрая энергетика, эмоциональное восприятие и  эстетика ручного труда).  

Ручная работа – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

одностороннюю интеллектуальную деятельность ребенка. Творческая работа своими руками 

воздействует на ум, волю, чувства детей, обеспечивает  состояние психологического комфорта. 

Изделия  «рождаются» из потребности «творить», из желания сделать приятное близким.  

Ручная работа для детей не только увлекательное, но и полезное занятие, способствующее 

развитию интеллекта, творческой активности, нестандартного мышления, фантазии. Даже 

простейшие работы заставляют ребенка думать, а искусная работа еще больше способствует 

совершенствованию мозга, постепенно образуя систему специальных навыков и умений. 

Детский нand-made имеет огромное количество видов. Наиболее популярными и 

развивающими являются: 

- тестопластика  - искусство создания изделий из соленого теста, которые после 

высыхания расписываются красками, покрываются лаком, комбинируются с природными и 

текстильными материалами и т.д.; 

- пластилинография - искусство создания рельефных лепных картин на горизонтальной 

поверхности, «живопись пластилином», «рисование пластилином» - эти  словосочетания очень 

точно характеризуют  пластилинографию; 
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- квиллинг -  это искусство скручивания длинных и узких полосок (ленточек) бумаги 

в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные или 

плоскостные композиции; 

- декупаж  - это искусство  декорирования изделий, предметов интерьера путем 

наклеивания на них вырезанных изображений из бумаги и бумажных салфеток с последующим 

покрытием декора лаком, что значительно повышает сохранность и долговечность композиции. 

- народная кукла – это  культурное наследие наших предков,  как атрибут обрядов, как 

оберег, как игрушка для детей, выполнялась складыванием лоскута по типу кувадки или 

скрутки,  конструирование схожее с оригами, только не из бумаги, а из ткани (текстильное 

конструирование); 

- шитье и вышивание – искусство создания в основном  текстильных изделий с помощью 

разнообразных швов и стежков при помощи иглы и нитей; 

- творчество с природным материалом – это аппликация и различные  поделки с 

использованием шишек, желудей, семян, орех, камней, ракушек, веток и т.д. 

Нand-made дает возможность выбрать обучающемуся занятие по интересу, определиться с 

дальнейшим обучением и может даже с выбором будущей профессией. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Название ДОП  «Школа - «Нand-made»» 

Сведения об авторе ФИО: Юсуфшоева Ольга Ивановна 

Место работы: МАУ ДО ДДТ 

Адрес образовательной организации: 

г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, д. 12-1,  

филиал по ул.Чехова, 267 

Телефон служебный: 641-777 

Телефон мобильный: 89514943958 

Должность: педагог дополнительного образования 

Участие в конкурсах 

авторских 

образовательных 

программ и программно-

методических 

комплексов/результат 

 

Нормативно-правовая база 

(основания для разработки 

программы, чем 

регламентируется 

содержание и порядок 

работы по ней) 

Программа составлена и реализуется в соответствии с 

Федеральными, региональными, муниципальными 

требованиями нормативно-правовой базы (п. 2.4.) 

Материально-техническая 

база 

- Пластилинография: пластилин, доска для пластилина, 

стеки, клей ПВА, клей-карандаш, кисть широкая плоская, 

картон, бумага, ножницы, карандаш, авторучка. 

- Тестопластика: для теста (мука, соль мелкая «экстрав» 

крахмал, обойный клей, какао, пищевые красители), стеки, 

скалка, пресс для чеснока, фигурные формы-шаблоны, 

трафареты, краски в ассортименте, кисти в ассортименте, 

стакан для воды, палитра, полимерный клей, коробочный 

картон, фигурные макаронные изделия, канцелярский нож.  

- Квиллинг: бумага для ксерокса в ассортименте, рол, 

трафарет, клей, картон, канцелярский нож, коврик для резки, 
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- Декупаж: клей ПВА, бумажные салфетки, ножницы, лак, 

акриловая краска, контур. 

- Шитье и вышивание: нитки в ассортименте, текстильные и 

нетканые материалы в ассортименте, фетр, флис, канва, мех, 

кожа, лента, шнур, тесьма, бисер, стеклярус, пряжки, глазки, 

бахрома, пуговицы, молнии, пряжки  и другая фурнитура по 

авторскому замыслу, синтепон, халофайбер, ватин, клеевая 

ткань, копировальная бумага, калька, сантиметровая лента, 

портновский мел, ножницы, линейки и трафареты в 

ассортименте, иглы в ассортименте, портновские и 

английские булавки, наперсток, пяльцы, ножницы, рамки для 

оформления работ. 

- Народная кукла: текстильный лоскут в ассортименте, 

пряжа, нитки в ассортименте, лыко, деревянные палочки, 

синтепон, кудель, бисер, бусины, декоративная фурнитура в 

ассортименте, природный материал в ассортименте. 

- Аппликация природным материалом: клей в ассортименте, 

картон в ассортименте, шишки, желуди, семена, орехи и т.п., 

ножницы, канцелярский нож. 

- Демонстративная доска, мел, магниты.  

- Гладильная доска, утюг, пульверизатор.  

- При обучении с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рабочее место 

обучающегося организуется дома и должно быть 

оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети 

интернет, колонками, рабочей поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 год 

Структура программы Программа включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

- титульный лист 

- комплекс основных характеристик программы 

- комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы 

- список литературы 

- приложения 

Направленность  Художественная 

Направление/профиль 

программы 

Декоративно-прикладное творчество / пластилинография, 

тестопластика, квиллинг, декупаж, шитье и вышивание, 

аппликация природным материалом, основы декоративной 

композиции. 

Возраст учащихся 7-10 лет 

Срок реализации   1 год 

Этапы/уровень реализации  ознакомительный уровень реализации программы можно 

условно разделить на несколько этапов обучения. На первом 

этапе - это адаптация обучающихся в объединении, 

знакомство с различными видами деятельности, обучение 

навыкам работы с текстильным и природным материалом,  с 

соленым тестом и пластилином; овладение азам культуры 

труда, знакомство с правилами безопасности работы с 

инструментами (стекой, иглой, ножницами, утюгом). Дети 

учатся правильно подбирать материал и инструменты, 
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организовывать свое рабочее место (правильная посадка и 

освещение), изучают технологические карты, схемы и т.д. На 

втором этапе овладение обучающимися ведущими видами 

деятельности в каждом разделе программы, базовыми 

теоретическими понятиями и практическими умениями и 

навыками, в основном это репродуктивная деятельность. На 

третьем этапе переход от репродуктивной практической 

деятельности к творческой переработке образца на основе 

своего замысла и воображения.  

Новизна  Отличительными особенностями программы являются: 

возможность каждого обучающегося попробовать свои силы  

в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

интеграция технологий предмета с потребностями и 

способностями младшего школьника, сохранение народного 

и развития современного декоративно-прикладного 

творчества. 

При реализации программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, 

технологические карты, карты-схемы и т.д. Организация 

общения с детьми и родителями осуществляется с помощью 

приложения-мессенджера «WhatsApp», в группе 

«ВКонтакте».  

Актуальность  предлагаемой программы определяется запросом со стороны 

детей и их родителей и направлена на выявление,  поддержку  

и развития интеллектуально и творчески одаренных детей 

младшего школьного возраста. 

Цель создать условия для выявления и развития  

интеллектуальных, творческих и коммуникативных 

способностей младших школьников в процессе ручной 

работы посредством декоративно-прикладного и народного 

творчества. 

Ожидаемые результаты складываются из показателей овладения обучающимся 

предметными и ключевыми компетенциями:  

- соблюдает технологию выполнения работы 

- знает и выполняет правила безопасного труда 

 - умеет работать с таблицами и иллюстративным материалом 

- знает основные направления декоративно-прикладного и 

народного  творчества и этапы работы над декоративной 

композицией 

- владеет специальной терминологией; 

- применяет полученные знания в собственной творческой 

деятельности. 

Формы занятий  Фронтальные: 

1 год обучения – 12-15 человек; 

Режим занятий 1 год обучения – 1час 1 раза в неделю   

(36 часа в уч.год). 

Формы подведения итогов 

реализации программы 

Педагогическое наблюдение, учет результативности участия 

в конкурсах, отзывы родителей, диагностика уровня 

сформированности у обучающихся качеств, ценностей и 

компетенций Человека Культуры 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1 Направленность, профиль дополнительной общеобразовательной программы 

«Школа - «Нand-made»»  и направление деятельности  

Программа «Школа - «Нand-made»»  имеет художественную направленность.  

Направление деятельности: декоративно-прикладное творчество. Основной профиль 

программы  тестопластика, пластилинография, текстильное конструирование, ручное шитье и 

вышивание, квиллинг, декупаж, основы декоративной композиции. 

Программа реализуется в детском объединении «Славянка» МАУ ДО «Дворец детского 

творчества» г. Таганрога, Ростовской области. 

 

2.2 Вид программы и её уровень 

По виду ДООП «Школа - «Нand-made»»  является модифицированной и имеет 

ознакомительный уровень. 

 

2.3 Отличительные особенности программы  

Отличительными особенностями настоящей программы являются возможность каждого 

обучающегося попробовать свои силы  в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

интеграция технологий предмета с потребностями и способностями младшего школьника, 

сохранение народного и развития современного декоративно-прикладного творчества. 

 

2.4 Актуальность программы 

Актуальность предлагаемой программы определяется запросом со стороны детей и их 

родителей и направлена на выявление,  поддержку  и развития интеллектуально и творчески 

одаренных детей младшего школьного возраста. 

Содержание, роль, назначение и условия реализации ДООП «Школа - «Нand-made»»  

разработаны с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

- «Конвенции о правах ребёнка» ратифицирована Постановлением Верховного Совета 

СССР от 13.06. 1990 года № 1559-1. 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 года № 09- 3242). 

- Указа Президента Российской Федерации «Об утверждении Стратегии государственной 

политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы». 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

-  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г.  № 11-

ФКЗ). 

-  Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС НОО утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 

февраля 2011г., регистрационный номер 19707). 
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-Концепции развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.   

№ 1726-р). 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р). 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»). 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания 

обучающихся». 

- Приказ МАУ ДО ДДТ от 01.09.2020 г. № 215 «О внесении изменений в дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

 

2.5 Цель и задачи 

Цель программы: создать условия для выявления и развития  интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей младших школьников в процессе ручной 

работы посредством декоративно-прикладного и народного творчества.  

Задачи программы: 

Обучающие: создать условия для  обучения декоративно-прикладному  и народному 

творчеству, формируя устойчивый интерес и расширяя объем знаний, ориентируя на результат 

в каждом виде ручной работы, для составления несложных декоративных композиций, 

выстраивания пространственно-смысловых взаимосвязей, для формирования у младших 

школьников навыков организации труда и продуктивной деятельности. 

Развивающие: создать условия для развития кругозора, художественного  вкуса, 

воображения и фантазии, образного и пространственного  мышления, целостного восприятия  

цвета, формы и пропорции, изобретательности, инициативности, способности к синтезу и 

анализу, гибкости и мобильность, самостоятельности в поисках  и принятии решений. 

Воспитательные: создать условия для формирования эстетического восприятия, 

политехнических и эмоционально-социальных навыков в процессе ручной работы, устойчивого 

интереса к изучению народного творчества,  истории традиционных промыслов и ремесел, для 

воспитания целеустремленности, трудолюбия, бережливости, предприимчивости, 

рационализма, бесконфликтного общения и совместного творчества, сотрудничества и 

взаимопомощи. 

 

1.6 Адресат программы 

ДООП «Школа - «Нand-made»»  разработана для обучающихся младшего школьного 

возраста с 7 до 10 лет. В объединение принимаются все дети по желанию без ограничений. При 

наличии организационно-педагогических условий может осуществляться добор детей в группы 

в течение учебного года. 

 

2.7 Объём программы 

Для освоения дополнительной общеобразовательной программы «Школа - «Нand-made»»  

запланирован объем 36 часов. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

1-й год обучения: 36 часов  в год (1 учебный час в неделю). 
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2.8 Формы организации образовательного процесса, виды занятий и режим занятий 
Форма реализации программа «Школа - «Нand-made»»   представляет собой линейную 

последовательность освоения содержания в течение одного года на занятиях объединения 

«Славянка», входящего в состав декоративно-прикладного отдела МОУ ДО ДДТ.  

Основными формами организации образовательного процесса являются учебное, 

практическое занятие, мастер-класс. 

Форма обучения очная, при форс-мажорных обстоятельствах – в очной форме с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, используя 

видеозаписи, аудиозаписи, технологические карты, карты-схемы и т.д. Организация общения с 

детьми и их родителями осуществляется с помощью приложения-мессенджера «WhatsApp», в 

группе «ВКонтакте», через электронную почту. 

Занятия проводятся по группам всем составом, при форс-мажорных обстоятельствах -  

индивидуально. Группы формируются из обучающихся разного возраста. Состав группы 

постоянен в течение полугода, а вот в течение года возможно отчисление или зачисление детей. 

Продолжительность одного академического часа 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Общее количество часов в неделю один час. Занятие проводится один раз в неделю. 

 

2.9 Ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 

определения их результативности  

К концу освоения ДООП «Школа - «Нand-made»»   обучающийся будет знать: 

- технологию изготовления изделия в различных техниках народного и декоративно-

прикладного творчества, 

- основную терминологию, характерную для различных видов ручной работы, 

- основы построения декоративной композиции с учетом цвета, формы и пропорций, 

- приемы комбинаторики.  
К концу освоения ДООП «Школа - «Нand-made»»   обучающийся будет уметь: 

- выбирать инструменты, материалы, средства художественной выразительности для создания 

изделия своими руками, 

- ориентироваться в традиционных народных промыслах и ремеслах, 

- самостоятельно находить необходимую информацию, изучать материалы различных 

источников, включая средства массовой информации и применять при решении творческих 

задач, 

 - оценивать качество выполнения изделий ручной работы, 

- оперативно решать поставленные задачи, 

- четко формулировать мысли и отстаивать собственную позицию, 

- сотрудничать и бесконфликтно общаться, 

- доводить начатое дело до конца. 

К концу освоения ДООП «Школа - «Нand-made»»   обучающийся будет владеть:  

- ценностным отношением к изделиям ручной работы, 

- опытом позитивного отношения к себе, 

- опытом создания успешных творческих работ, 

- способностью решать интеллектуально-творческие задачи,  

- мотивацией на общественное признание и достижение успеха, 

- способностью к рефлексии и самоанализу, 

- готовностью к самостоятельной работе и саморазвитию, 

- готовностью к сотрудничеству и командной работе;  

- потребностью самореализации в творческой и интеллектуальной деятельности, 

- организаторскими способностями. 

К концу освоения ДООП «Школа - «Нand-made»»   у обучающегося будут сформированы 

и развиты личностные качества:  

-  образное и пространственное  мышление, 

- уверенность в себе и своих силах, 
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- инициатива и творческая активность,  

- ответственность,  

- целеустремленность, 

- бережливость, 

- предприимчивость, 

- художественный вкус, 

- доброжелательность. 

  

2.10 Формы подведения итогов реализации программы 

 Итогом обучения по программе «Школа - «Нand-made»»    является умение создавать 

декоративные композиции своими руками и изделия ручной  работы, используя изученные 

техники и технологии декоративно-прикладного и народного творчества  и их комбинация, в 

соответствии с поставленной тематической задачей. 

Педагогическое наблюдение, один из главных способов определения реализации 

программы. С этой же целью организуются выставки, участие в конкурсах, в массовых 

мероприятиях.  

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. Выставки могут 

быть: однодневные мини-выставки, которые проводится в конце каждого задания с целью 

обсуждения, тематические выставки - проводится по итогам изучения разделов или  тем, 

итоговая выставка организуется в конце года с участием педагогов, родителей, гостей. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

3.1. Учебно-тематический план (1 год обучения) 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество  часов Формы 

органи-и 

занятий 

Формы 

аттестации, 

диагностики 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р
и

я
  

п
р
ак

ти
к
а 

инд. 

занят

ия, 

кон-

ции 

1. Раздел 1 «Вводное занятие» 

1.1 «Родительское собрание» 1 1 -  групповая анкетирование 

1.2 «Ручная работа. Правила  

по Т/Б» 

1 1 -  групповая педагогическое 

наблюдение 

2. Раздел 2 «Пластилинография» 

2.1 «Визитная карточка» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.2 «В закромах - яблоки» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.3 «В закромах - груши» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.4 «В закромах - грибы» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.5 «В закромах - рябина» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.6 «Новогодний сувенир -

ёлочка» 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.7 «Новогодний сувенир -

снежинка» 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.8 «Изразцы для печи» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.9 «Зимующие птицы – 

синица, снегирь» 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.10 «Зимующие птицы – клест, 

щегол» 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.11 «В поисках первоцветов» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

2.12 «Первоцветы в саду» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3. Раздел 3 «Тестопластика» 
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3.1 «Мы -хендмейдеры» лепка 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.2 «Мы -хендмейдеры» 

оформление  

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.3 «Оберег поморов» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.4 «Народный оберег» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.5 «Рука зентангл» лепка 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.6 «Рука зентангл» 

оформление  

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.7 «Новогодние игрушки» 

лепка 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.8 «Новогодние игрушки» 

оформление  

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.9 «Бессмертный полк» лепка 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

3.10  «Бессмертный полк» 

оформление 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4. Раздел 4 «Родники творчества» 

4.1 «Народная кукла «Белый 

Ангел»».   

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.2 «Текстильный футляр». 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.3 « Текстильная закладка для 

книги» 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.4 «Текстильная игольница» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.5 «Народная кукла 

«Масленица»» 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.6 «Народная кукла 

«Мартинички»» 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.7 «Текстильная брошь» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.8 «Текстильный брелок» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.9 «Вербный торг» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.10 «Яйцо по мотивам 

«Фаберже» 

1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

4.11 «Незабудки» 1 0.5 0.5  групповая наблюдение 

5. Раздел 5 « Итоговое занятие» 

5.1 «Линейка успеха» 1 1 -  групповая Итоговая 

выставка 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Содержание программы 

(1 год обучения) 

Раздел 1 «Введение» 

Тема 1.1 «Родительское собрание». 

Теория: презентация программы  «Школа «Hand-made»» 

Практика: решение организационных вопросов, анкетирование, заявления, списки детей. 

Тема 1.2. «Ручная работа, правила Т/Б». 

Теория: беседа «Эксклюзивность ручной работы». Демонстрация творческих образцов. 

Инструменты и материалы. Организация рабочего места. Инструктаж Т/Б. Диагностика. 

Практика: тест креативности Э.Торренса. 

 

Раздел 2 «Пластилинография» 

Тема 2.1 «Визитная карточка». 

Теория: история возникновения пластилина, правила работы с пластилином, элементы 

«шар», «жгут», приемы «вдавливание», «процарапывание». 
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Практика: изготовление визитки в технике аппликация из пластилина, работа с клеем 

ПВА. 

Тема 2.2 «В закромах - яблоки». 

Теория: беседа «Рисование пластилином», прием пластилинографии «размазывание по 

форме», понятие «переход цвета», «паспарту». 

Практика: изготовление  картины на картоне «Яблоко» в технике пластилинография, 

оформление паспорту, работа с клеем ПВА. 

Тема 2.3 «В закромах - груши». 

Теория: беседа «Живопись пластилином», прием пластилинографии «размазывание по 

форме», понятия «смешивание цвета», «блик». 

Практика: изготовление картины на картоне «Груша» в технике пластилинография, 

оформление паспорту, работа с клеем ПВА. 

Тема 2.4 «В закромах - грибы». 

Теория: прием пластилинографии «размазывание по форме», понятия «передний и задний 

план».  

Практика: изготовление картины на картоне «Гриб» в технике пластилинография, 

оформление паспорту, работа с клеем ПВА. 

Тема 2.5 «В закромах - рябина». 

Теория: прием пластилинографии  «мазки», эффекты пластилинографии «рельефность», 

понятие «передний и задний план». 

Практика: изготовление картины на картоне  «Кисть рябины» в технике 

пластилинография, оформление паспорту, работа с клеем ПВА, оформление выставки 

«Щедрость осени».  

Тема 2.6 «Новогодний сувенир - ёлочка». 

Теория: беседа «Игрушки для ёлки», приемы пластилинографии «нанесение фона», 

«полуобъёмное размазывание шарика», эффект пластилинографии «пушистость», 

«мраморность». 

Практика: изготовление сувенира «Ёлочка в снегу» в технике пластилинография, работа с 

клеем ПВА. 

Тема 2.7 «Новогодний сувенир - снежинка». 

Теория: беседа «Жизнь снежинки», элементы «жгут» и «шар», понятия «приплюснутый 

жгут», «приплюснутый шар» и «рельефный рисунок». 

Практика: изготовление сувенира  «Снежинка» в технике пластилинография, нанесение 

рельефных линий, оформление паспорту, работа с клеем ПВА,  

Тема 2.8 «Изразцы для печи». 

Теория: беседа «Русская печь», понятие «орнамент», «изразец». 

Практика: изготовление на катронне заготовок изразцов для коллективного панно 

«Русская печь», работа с клеем ПВА, оформление коллективной работы. 

Тема 2.9 «Зимующие птицы – синица, снегирь». 

Теория: беседа «Покорми птиц зимой», отличительные особенности и внешние признаки  

птиц синицы и снегиря. 

Практика: изготовление картины на картоне  на выбор «Синица» или «Снегирь» в 

технике пластилинография, работа с клеем ПВА.   

Тема 2.10 «Зимующие птицы – клест, щегол». 

Теория: отличительные особенности и внешние признаки птиц щегла и клеста.   

Практика: изготовление картины на картоне на выбор «Клест» или «Щегол» в технике 

пластилинография, работа с клеем ПВА.   

Тема 2.11 «В поисках первоцветов». 

Теория: беседа «Подснежники», дикорастущие первоцветы в природе  галантус, 

печеночница, медуница, ветреница, пролеска, прострел,  их внешний вид, отличия. 

Практика: изготовление картины на картоне первоцвета на выбор  в технике 

пластилинография, работа с клеем ПВА.   

Тема 2.12 «Первоцветы в саду». 
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Теория: первоцветы культивированные тюльпан, нарцисс, крокус, анемона, гиацинт. 

мускари – внешний вид. 

Практика: изготовление картины на картоне первоцвета на выбор  в технике 

пластилинография, работа с клеем ПВА.  Оформление выставки «Первоцветы». 

Раздел 3 «Тестопластика» 

Тема 3.1 «Мы - хендмейдеры», лепка. 

Теория: Беседа  «Хендмейдер – кто это?», техника «тестопластика», правила работы с 

соленым тестом, элементы «шар - колобок», «приплюснутый шар - лепешка», «валик-

колбаска», приемы «скатывание», «раскатывание», «сплющивание», мера, целое и часть целого,  

соотношение частей, портрет, пропорции лица. 

Практика: изготовление элементов для коллективного панно «Мы -хендмейдеры», сушка. 

 Тема 3.2 «Мы - хендмейдеры», оформление.  
Теория: законы декоративной композиции, панно, правила работы с соленым тестом. 

Практика: роспись элементов и оформление коллективного панно «Мы – хендмейдеры» 

природным материалом или макаронными изделиями. 

Тема 3.3 «Оберег поморов». 

Теория: истории о  поморах, понятие «оберег», технология работы с контрастным  

соленым тестом – белым и шоколадным, понятие «рельефный рисунок», предметы для 

нанесения рельефа. 

Практика: лепка и оформление оберега, чередование белого и шоколадного теста, сушка. 

Тема 3.4 «Народный оберег». 

Теория: истории о подкове, технология работы с цветным соленым тестом. 

Практика: лепка и оформление подковы из цветного соленого теста,  сушка 

Тема 3.5 «Рука зентангл», лепка. 

Теория: понятие  и узоры «зентангл», понятие  «шаблон», «рука, как шаблон». 

Практика: раскатывание теста, вырезание формы руки из соленого теста, оформление  

руки узором зентангл, сушка. 

Тема 3.6 «Рука зентангл», оформление. 

Теория: технология «квиллинга», материалы и инструменты, формы. 

Практика: оформление панно «Рука зентангл», изготовление рамки для панно в технике 

квиллинг.  

Тема 3.7 «Новогодние игрушки», лепка. 

Теория: беседа «Украшение на ёлку», правила работы с соленым тестом с помощью 

готовых форм для печенья. 

Практика: раскатывание теста, вырезание новогодних игрушек из соленого теста с 

помощью готовых форм, декорирование. 

Тема 3.8 «Новогодние игрушки», оформление. 

Теория: технология «декупажа», материалы и инструменты. 

Практика: оформление  новогодних игрушек из соленого теста в технике декупаж.  

Тема 3.9 «Бессмертный полк», лепка. 

Теория: беседа «Чтобы помнить», правила работы с соленым тестом, портрет, пропорции 

лица. 

Практика: лепка из соленого теста панно «Портрет фронтовика». 

Тема 3.10 «Бессмертный полк», оформление. 

Теория: технология работы с красками, смешивания красок, правила раскрашивания 

соленого теста.  

Практика: роспись портрета фронтовика из соленого теста. 

Раздел 4 «Родники творчества» 

Тема 4.1 «Народная кукла «Белый Ангел»».  

Теория: традиция изготовления русской народной тряпичной куклы на Руси, ее 

самобытность и смысловая нагрузка, технология текстильного конструирования, история 

народной куклы «Ангел», материалы и схема изготовления.  

Практика: изготовление народной куклы «Ангел». 
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Тема 4.2 «Текстильный футляр». 

Теория: технология выполнения футляра, материалы и инструменты, техника выполнения 

шва «игла вперед в два приема», правила т/б. 

Практика: шитье футляра для ножниц.  

Тема 4.3 « Текстильная закладка для книги» 

Теория: технология выполнения закладки для книги, материалы и инструменты, техника 

выполнения шва «косой  через край», правила т/б 

Практика: шитье закладка для книги. 

Тема 4.4 «Текстильная игольница» 

Теория: технология выполнения иголницы, материалы и инструменты, техника 

выполнения шва «игла вперед», правила т/б. 

Практика: шитье игольницы. 

Тема 4.5 «Народная кукла «Масленица» 

Теория: история народной куклы «Масленица», материалы и схема изготовления.  

Практика: изготовление народной куклы «Масленица» в технике текстильного 

конструирования. 
Тема 4.6 «Народная кукла «Мартенички»» 

Теория: история народной нитяной куклы «Масленица»,  материалы и схема 

изготовления.  

Практика: изготовление народной куклы «Мартинички» в технике конструирование из 

ниток. 
Тема 4.7 «Текстильная брошь» 

Теория: технология выполнения броши, материалы и инструменты, техника выполнения 

шва «игла вперед», правила т/б.  

Практика: шитье и оформление броши. 

Тема 4.8  «Текстильный брелок» 

Теория: технология выполнения броши, материалы и инструменты, техника выполнения 

шва «игла вперед», правила т/б.  

Практика: шитье и оформление брелка. 

Тема 4.9  «Встреча на орбите» 

Теория: беседа «Первые в космосе»,  технология «квиллинга» и «декупажа», материалы и 

инструменты. 

Практика: изготовление открытки ко дню космонавтики. 

Тема 4.10  «Народная кукла «Пасхальная голубка» 

Теория: беседа «Светлый праздник», история народной куклы «Пасхальная голубка», 

материалы и схема изготовления.  

Практика: изготовление народной куклы «Пасхальная голубка» в технике текстильного 

конструирования. 
Тема 4.11 «Незабудки» 

Теория: беседа «Последний звонок», технология «квиллинга» и «декупажа», материалы и 

инструменты.  

Практика: изготовление открытки для выпускника школы. 

 

Раздел 5 «Итоговое занятие» 

Тема 5.1 «Линейка успеха» 

Теория: подведение итогов, выставка детских работ, награждение. 

Практика: просмотр и обсуждение выставки, тестирование. 
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5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

5.1 Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 

Группа №1, №2 – 1 год обучения (36 часов), 36 занятий, уровень – ознакомительный 

2021-2022 учебный год 

№ 

занят

ия 

Месяц, 

число 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

№1 06.09. 

2021 

Раздел «Введение» 

«Родительское собрание» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Анкета, 

заявление, 

списки детей 

№2 13.09. 

2021 

Раздел «Введение». 

 «Ручная работа. Правила Т/Б» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Тест 

креативности 

Э.Торренса. 

№3 20.09. 

2021 

Раздел «Пластилинография»   

«Визитная карточка» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№4 27.09. 

2021 

 Раздел  «Тестопластика»   

«Мы -хендмейдеры» лепка 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№5 04.10. 

2021 

 Раздел  «Тестопластика»  

«Мы -хендмейдеры»  оформление  

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№6 11.10. 

2021 

Раздел «Пластилинография»   

«В закромах - яблоки»  

1 групповая Чехова 267 

каб.5 

Наблюдение 

№7 18.10. 

2021 

Раздел «Пластилинография»   

«В закромах - груши» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№8 25.10. 

2021 

Раздел «Пластилинография»   

«В закромах - грибы» 

1 групповая Чехова 267 

каб.5 

Наблюдение 

№9 01.11. 

2021 

Раздел «Пластилинография»   

«В закромах - рябина» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение, 

выставка 

№10 08.11. 

2021 

Раздел  «Тестопластика» 

«Оберег поморов»  

1 групповая Чехова 267 

каб.5 

Наблюдение 

№11 15.11. 

2021 

Раздел  «Тестопластика» 

«Народный оберег» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№12 22.11. 

2021 

Раздел  «Тестопластика» 

 «Рука зентангл» лепка 

1 групповая Чехова 267 

каб.5 

Наблюдение 

№13 29.11. 

2021 

Раздел  «Тестопластика». «Рука 

зентангл» оформление 

1 групповая Чехова 267 

каб.5 

Наблюдение 

№14 06.12. 

2021 

Раздел  «Тестопластика».  

«Новогодние игрушки» лепка 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№15 13.12. 

2021 

Раздел  «Тестопластика». 

«Новогодние игрушки» оформление  

1 групповая Чехова 267 

каб.5 

Наблюдение 

№16 20.12. 

2021 

Раздел  «Пластилинография»   

«Новогодний сувенир - снежинка» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№17 27.12. 

2021 

Раздел «Пластилинография»   

«Новогодний сувенир - елочка» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№18 10.01. 

2022 

Раздел «Пластилинография»   

«Изразцы для печи» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№19 17.01. 

2022 

 Раздел «Родники творчества» 

«Народная кукла «Белый Ангел»»   

1 Групповая, Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№20 24.01. 

2022 

Раздел «Пластилинография»  

«Зимующие птицы – синица, 

снегирь» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№21 31.01. Раздел «Пластилинография»  1 групповая Чехова, 267 Наблюдение, 
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2022 «Зимующие птицы – клест, щегол» каб.5 выставка 

№22 07.02. 

2022 

Раздел «Родники творчества» 

 «Текстильный футляр» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№23 14.02. 

2022 

Раздел «Родники творчества» 

« Текстильная закладка для книги» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№24 21.02. 

2022 

Раздел «Родники творчества» 

«Текстильная игольница» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№25 28.02. 

2022 

Раздел «Родники творчества» 

«Народная кукла «Масленица»» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№26 07.03. 

2022 

Раздел «Родники творчества» 

 «Народная кукла «Мартинички»» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№27 14.03. 

2022 

Раздел «Пластилинография»   

«В поисках первоцветов» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№28 21.03. 

2022 

Раздел «Пластилинография»  

«Первоцветы декоративные»  

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение, 

выставка 

№29 28.03. 

2022 

Раздел «Родники творчества» 

«Текстильная брошь» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

выставка 

№30 04.04. 

2022 

 Раздел «Родники творчества» 

«Текстильный брелок»» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№31 11.04. 

2022 

Раздел «Родники творчества» 

 «Встреча на орбите» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№32 18.04. 

2022 

Раздел «Родники творчества»  

«Народная кукла «Пасхальная 

голубка»» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№33 

 

25.04. 

2022 

Раздел  «Тестопластика» 

«Бессмертный полк» лепка 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№34 16.05. 

2022 

Раздел  «Тестопластика» 

«Бессмертный полк» оформление 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№35 23.05. 

2022 

Раздел «Родники творчества» 

«Незабудки» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Наблюдение 

№36 30.05. 

2022 

Раздел «Итоговое занятие»  

«Линейка успеха» 

1 групповая Чехова, 267 

каб.5 

Выставка 

тест 

Итого 36 занятий 36 ч.    

 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Методическое сопровождение программы 

 

Программа «Школа «Hand-made»» составлена с учетом общедидактических принципов и 

ведущих положений педагогики, психологии, теории и методики эстетичекого воспитания. 

Предусмотрен комплексный подход к отбору программного содержания и методики 

проведения занятий. Методическое обеспечение образовательной программы включает в себя 

принципы, методы и формы образовательного процесса. 

Основные принципы:  

- принцип гуманизации (создание максимально благоприятных условий для развития 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка как личности), 

- ценности саморазвития и успеха (утверждение приоритета интересов и потребностей 

ребенка в саморазвитии и успешности), 

- самоорганизации обучающихся (педагог, выступая в качестве тьютора, помогает ребенку 

учиться самому), 

- мотивированности обучающихся (инициирование любознательности, активности, 

самостоятельности и креативности обучающихся), 
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- проблемности обучения (обеспечение становления у обучающегося эмоционально - 

оценочного отношения к рассматриваемым понятиям и явлениям окружающей 

действительности). 

Принцип построения занятий «от простого к сложному», предусматривает преподавание 

материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определенным приемам 

на более высоком и сложном уровнях. 
Учебный курс компонуется в несколько разделов: 

1. «Введение» 

2. «Пластилинография»   

3. «Тестопластика»   

4. «Итоговое занятие» 

Для воспитания и развития навыков ручной работы обучающихся программой 

предусмотрены следующие основные методы: объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, частично-поисковый,  практический.  
 Основными подходами к организации дополнительного образования по программе 

«Школа «Hand-made»»  выступают культурологический и компетентностный. Реализация 

программы дает обучающимся представление о различных видах декоративно-прикладного и 

народного творчества, формирует умения и навыки  исполнения изделий своими руками, 

воспитывает стремление творчески подходить к ручной работе.  

 

6.2. Диагностические материалы 

 

Уровень освоения обучающимися прогнозируемого результата определяется посредством 

педагогического наблюдения за процессом выполнения обучающимися творческих заданий, 

оценка детьми удовлетворенности занятиями. А также учета участия и результативности в 

выставках и конкурсах разного уровня, экспертной оценке готовых изделий, педагогического 

наблюдения за уровнем освоения обучающимися предметных и ключевых компетенций, 

качеств и ценностей Человека Культуры.  

Диагностические методики: тест креативности Э.Торренса, модифицированная методика – 

Шкала «Фантазия» Г.С. Альтшуллера. 

 

6.3. Дидактические материалы 

 

 Программой «Школа «Hand-made»»» предусматривается использование раздаточного 

наглядного и образовательного материала. Это образцы изделий, тематические иллюстрации и 

рисунки, фотографии профессиональных работ, видео-презентации, электронные презентации, 

схемы, шаблоны, технологические карты, специальную и дополнительную литературу, 

разработку отдельных тематических занятий. 

   Для успешного обучения детей в учреждении дополнительного образования созданы 

соответствующие условия, отвечающие современным требованиям, а так же санитарно-

гигиеническим нормам: помещение, освещение, рабочий стол.  

 Реализация программы предполагает  соблюдение следующих условий: 

- организационно – педагогические: создание обстановки для социализации обучающихся; 

поощрение любых видов творческих поисков детей; учет уровня развития и воспитанности 

ребят, организация развивающего воспитательного пространства; обогащение 

содержательности деятельности путем включения культурно-исторического, духовно-

нравственного, социально-психологического компонентов. 

- организационно - методические: постоянно действующая  выставка лучших работ; 

тематическая выставка творческих работ обучающихся; уголок или папка по технике 

безопасности; образцы по всем темам с вариантами исполнения, дидактический материал.  

- санитарно-гигиенические: мебель по росту обучающихся, столы для работы; 

освещенность рабочих мест; достаточная площадь помещения; 

- материально-технические: демонстративная доска, мел, магниты, гладильная доска, 
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утюг, пульверизатор;  

- материально-технические по  пластилинографии: пластилин, доска для пластилина, 

стеки, клей ПВА, клей-карандаш, кисть широкая плоская, картон, бумага, ножницы, карандаш, 

авторучка; 

- материально-технические по тестопластике: для теста (мука, соль мелкая «экстрав» 

крахмал, обойный клей, какао, пищевые красители), стеки, скалка, пресс для чеснока, фигурные 

формы-шаблоны, трафареты, краски в ассортименте, кисти в ассортименте, стакан для воды, 

палитра, полимерный клей, коробочный картон, фигурные макаронные изделия, канцелярский 

нож; 

- материально-технические по квиллингу: бумага для ксерокса в ассортименте, рол, 

трафарет, клей, картон, канцелярский нож, коврик для резки; 

- материально-технические по декупажу: клей ПВА, бумажные салфетки, ножницы, 

лак, акриловая краска, контур; 

- материально-технические по шитью и вышиванию: нитки в ассортименте, текстильные 

и нетканые материалы в ассортименте, фетр, флис, канва, мех, кожа, лента, шнур, тесьма, бисер, 

стеклярус, пряжки, глазки, бахрома, пуговицы, молнии, пряжки  и другая фурнитура по 

авторскому замыслу, синтепон, халофайбер, ватин, клеевая ткань, копировальная бумага, 

калька, сантиметровая лента, портновский мел, ножницы, линейки и трафареты в ассортименте, 

иглы в ассортименте, портновские и английские булавки, наперсток, пяльцы, ножницы, рамки 

для оформления работ; 

- материально-технические по изготовлению народной куклы: текстильный лоскут в 

ассортименте, пряжа, нитки в ассортименте, лыко, деревянные палочки, синтепон, кудель, 

бисер, бусины, декоративная фурнитура в ассортименте, природный материал в ассортименте; 

- материально-технические для аппликации природным материалом: клей в 

ассортименте, картон в ассортименте, шишки, желуди, семена, орехи и т.п., ножницы, 

канцелярский нож. 
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